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В связи с возрастанием роли глобальных интеграционных процессов в осуществлении 

международного торгово-экономического сотрудничества одной из наиболее важных целей 
внешнеторговой политики Республики Беларусь является присоединение к Всемирной тор-
говой организации (ВТО). Участие в данной организации позволит Беларуси сохранить и за-
воевать новые ниши на международном рынке, обеспечить стабильные и предсказуемые ус-
ловия торговли для зарубежных партнеров на внутреннем рынке, а также станет «сертифика-
том» качества белорусской экономики для иностранных инвесторов, производителей и по-
требителей. 

На протяжении 25 лет Беларусь ведет переговоры по вступлению в ВТО. 2020 год мо-
жет стать определяющем в решении этого вопроса. Подготовительные работы по вступле-
нию Беларуси в ВТО проводятся в рамках проекта «Содействие Правительству Республики 
Беларусь при вступлении во всемирную торговую организацию через усиление экспертного 
и институционального потенциала». Этапы реализации этого проекта и их характеристики 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, проделана большая работа, как в юридическом поле, так и в практиче-
ском, по решению проблемных вопросов. Переговоры по присоединению к ВТО ведутся по  
4 направлениям: 1) приведение национального законодательства Республики Беларусь в со-
ответствие с многосторонними соглашениями ВТО; 2) доступ на рынок товаров; 3) доступ на 
рынок услуг; 4) государственная поддержка сельского хозяйства. 

В настоящее время Беларусь не завершила двусторонние переговоры по доступу на ры-
нок товаров с 6 членами ВТО. Осталось договориться с самыми сложными странами — ЕС, 
Канада, США, Украина, Бразилия, Австралия. Как отметила начальник отдела ВТО и унифи-
кации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэко-
номической деятельности МИД Беларуси Ольга Казакевич: «Завершить с ними переговоры 
на благоприятных или, по крайней мере, на приемлемых для страны условиях предполагает-
ся в течение ближайшего полугода-года». В Женеве 15 февраля 2020 г. пройдет очередное 
заседание многосторонней рабочей группы по вступлению Беларуси в ВТО. В эти дни и 
предполагается провести раунд двусторонних переговоров с оставшимися шестью партнёра-
ми, за исключением США (из-за шатдауна они не смогли пока подготовиться к полноценно-
му раунду переговоров). Однако протекционистские действия отдельных стран-членов, а 
также неопределенность в проведении реформы ВТО ставят под сомнение необходимость 
подписи белорусской стороны под основным договором. 

Предоставив свободный вход на рынок иностранных товаров, Беларусь должна при-
держиваться принципа недискриминации, а также предоставлять режим наибольшего благо-
приятствования. Здесь товары отечественного происхождения могут столкнуться с конку-
ренцией аналогичных товаров, ввезённых из-за рубежа, имеющих меньшую рентабельность 
в производстве, а значит, и более привлекательную цену.  

Проблемным вопросом является реакция финансового и страхового рынков на вступ-
ление Беларуси в ВТО, так как в них сосредоточены большие финансовые ресурсы. Вследст-
вие этого страховщики при проведении переговоров с ВТО всегда стараются отложить при-
ход зарубежных компаний на внутренний рынок. Так, одни страны договаривались на  
5 лет, а некоторые – на 9–10 лет.  
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Таблица 1 – Этапы проекта «Содействие Правительству Республики Беларусь  
при вступлении во всемирную торговую организацию через усиление экспертного 
и институционального потенциала» 
Этапы Годы Характеристика Финансирование 

1 2 3 4 
1 02.2008 – 

02.2010 
1. Анализ 2136 национальных НПА, актов  
Таможенного союза и ЕАЭС по системным  
вопросам на предмет соответствия нормам ВТО. 
2. Перевод на английский язык 193 НПА  
Республики Беларусь (около 4000 страниц). 
3. Обеспечено участие 46 представителей нац.  
переговорной команды в 24 раундах двусторонних 
переговоров. 
4. Начиная с 2012 года, Республика Беларусь  
фактически выполняет большинство условий и 
правил ВТО – с того времени, как к организации 
присоединилась Российская Федерация и ее  
обязательства легли в основу права ЕАЭС.  
Остальные страны-участники евразийской  
интеграции – Кыргызская Республика, Республика 
Армения и Республика Казахстан также являются 
членами ВТО с 1998 г., 2003 г. и 2015 г.  
соответственно. Республика Беларусь остается 
единственным государством-членом ЕАЭС,  
не являющим полноправным членом ВТО. 
5. Более 2500 членов Межведомственной комиссии 
и 97 представителей нац. переговорной команды 
повысили квалификацию по широкому кругу  
вопросов, связанных с присоединением к ВТО. 
6. 364 представителя белорусского бизнес-
сообщества приняли участие в 6 региональных 
круглых столах. 
7. Издано 8 специализированных изданий  
для повышения информированности населения,  
общий тираж – 4000 экземпляров. 

Бюджет: 1 034 680 $. 
Основной получа-
тель: МИД Респуб-
лики Беларусь. 
Бенефициары и парт-
неры проекта: мини-
стерства и ведомства, 
ответственные за 
продвижение Белару-
си в процессе вступ-
ления в ВТО; регио-
нальные органы вла-
сти; профилирующие 
ВУЗы и научно-
исследовательские 
институты, зани-
мающиеся исследо-
ваниями в области 
внешней торговли;  
а также бизнес-
сообщество. 

2 03.2010 – 
07.2012 

3 08.2012 – 
12.2013 

4 01.2015 – 
02.2018 

5 03.2018 – 
12.2020 

1. Обеспечение оперативного сопровождения  
переговорного процесса. 
2. Завершение создания национального  
потенциала по подготовке страны к вступлению  
и последующему членству в ВТО. 
3. Повышение осведомленности бизнес-сообществ 
о правилах работы в рамках членства страны в ВТО. 
Правительство Беларуси поставило задачу к концу 
2019 года завершить переговоры, а в 2020 году 
вступить в ВТО. Очередная Конференция ВТО  
на уровне министров пройдет в Нурсултане с 8  
по 11 июня 2020 года. К этой конференции,  
как ожидается, и будут завершены переговоры  
Беларуси по присоединению к ВТО. 

Бюджет: 592 503 $. 

 

Источник: собственная разработка на основе данных, полученных из литературных  
источников. 

 
Справедливо и утверждение, что охват страхованием в Беларуси еще недостаточный. 

На Западе за столетия развития капитализма застраховано почти все. В развитых странах 
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различные сегменты страхования в прошлом году демонстрировали рост на 0,2–3 %. И такая 
динамика считается очень неплохой. В Беларуси за прошлый год прирост страховых взносов 
составил 16–17 %. Естественно, зарубежные компании видят в белорусском рынке потенци-
ал для своего развития. Но к приходу филиалов зарубежных игроков с их агрессивным мар-
кетингом необходимо относиться очень осторожно. Целесообразно предусмотреть переход-
ный период, в рамках которого можно будет проанализировать действия зарубежных страхо-
вых компаний и подготовиться к ним. С другой стороны, вступление в ВТО может способст-
вовать либерализации страхового рынка, ликвидации барьеров. В частности, получения дос-
тупа к осуществлению обязательных видов страхования не только государственных, но и ча-
стных компаний, что положительно сказалось бы на развитии рынка страхования. 

Соглашение по сельскому хозяйству с ВТО предусматривает, что все страны-участники 
имеют обязательства по следующим основным направлениям: доступ на национальный ры-
нок импортных сельскохозяйственных товаров; зафиксированный при вступлении в ВТО 
максимальный объем гос. поддержки отрасли; субсидирование экспорта.  

В целом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что дальнейшее развитие собы-
тий может проходить по одному из двух сценариев (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сценарии развития отношений Беларуси и ВТО 

Сценарий 1: 
«Беларусь вступит в ВТО в июне 2020 г.» 

Сценарий 2: 
«Беларусь не вступит в ВТО в июне 2020 г.» 

1. Либерализация национального  
законодательства в соответствии  
с требованиями ВТО. 
2. Повышение инвестиционной  
привлекательности страны, в связи  
с функционированием по правилам ВТО. 
3. Уровень тарифного регулирования  
в странах ВТО и ЕС ниже уровня  
средневзвешенного тарифа ЕАЭС  
(4,2 % против 5,2 %). 
4. Наиболее уязвимой зоной белорусской 
экономики в условиях открытого рынка  
является сельское хозяйство  
и машиностроение. 
5. Членство в ВТО на условиях полной  
либерализации экономики создаст условия 
наиболее полного удовлетворения  
потребностей населения за счет  
расширения импортного ассортимента. 

1. Возможность на должном уровне  
поддерживать такие высокосубсидированные 
отрасли, как машиностроение  
и сельское хозяйство. 
2. Защита внутреннего рынка от прихода  
более привлекательных для потребителей  
иностранных конкурентов. 
3. Сохранение «социальности» экономики.  
Сохранение уровня цен на энергоносители  
ниже общемировых. 
4. Пролонгация выполнения обязательств по  
вступлению страны в ВТО. Выстраивание  
отношений с партнерами ЕАЭС по правилам 
ВТО, не являясь при этом полноправным  
членом данной международной организации. 
5. Беларусь как страна-наблюдатель ВТО  
способна реагировать на интенсивные изменения 
в конъюнктуре рынка путем проведения  
реформ по менее жесткому сценарию. 

 

Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2, 3]. 
 
Очевидно, что для обеспечения более динамичного развития экономики страны вступ-

ление Беларуси в ВТО необходимо. Однако существует целый ряд внешних политических 
факторов, которые могут привести к затягиванию этого процесса еще на 5 – 7 лет. 
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